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17 ноября 2021 года  
 
Евгений Куйвашев рассказал депутатам об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов 

  
 
Состоялось очередное второе заседание нового созыва 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
Рассмотрено 59 вопросов повестки дня, принято 24 областных 
закона. 
 

В начале заседания губернатор Евгений Куйвашев доложил 
парламентариям об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

«Мы входим в важнейший этап законотворческой работы. 
Формирование бюджета на 2022 год и на период 2023-2024 годов – 
ключевая задача, от решения которой напрямую зависят 
устойчивость и темпы развития экономики Свердловской области, 
состояние социальной сферы, благосостояние и качество жизни 
людей», – отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор подробно остановился на вызовах и рисках, 
которые необходимо учитывать в работе над проектом главного 
финансового документа региона. Это – пандемия коронавируса, 
зависимость экономики от мировой конъюнктуры цен на металлы, 
необходимость повышения технологического суверенитета 
промышленности, важность экологической повестки (решение 
задач низкоуглеродного развития и снижения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду) и возрастающие климатические 
риски. 

«Таким образом, с учетом данных рисков и вызовов 
ключевыми целями бюджетной политики являются надежная 
защита здоровья уральцев, повышение достатка и качества жизни 
людей, создание условий для прорывного развития социально-
экономической сферы, роста инновационной и деловой 
активности», – сказал глава региона. 

Евгений Куйвашев обозначил ключевые приоритеты 
бюджетной политики Свердловской области. Это – борьба с 



бедностью и обеспечение стабильного роста доходов населения, 
повышение качества и доступности социальной инфраструктуры, 
обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни людей, 
обеспечение устойчивого и качественного развития региональной 
экономики, включая повышение «цифровой зрелости» региона. 

«Еще раз подчеркну – всё, что мы планируем и делаем для 
устойчивого развития экономики региона, улучшения делового 
климата, внедрения инновационных технологий и решений, должно 
способствовать росту качества жизни людей. Это главная цель 
бюджетной политики. Уверен, что мы с вами являемся 
единомышленниками и соратниками в достижении данной цели», – 
обратился к депутатам Евгений Куйвашев. 

В ходе общения с губернатором парламентарии сделали 
акцент на вопросах, связанных с решением ряда актуальных 
проблем в здравоохранении, образовании, культуре, экологии 
Среднего Урала. Кроме того, речь шла об обеспечении 
дополнительной социальной поддержки для пожилых людей, о 
темпах строительства жилья для детей-сирот.  

«Уважаемый Евгений Владимирович, мы благодарим вас за 
доклад об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Конечно, ваше выступление определило 
ориентиры для нас, депутатов, при формировании главного 
финансового документа региона. Мы уже в четверг, 18 ноября, 
приступим к публичному обсуждению проекта закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов». У нас в Законодательном Собрании 
существует многолетняя традиция проводить согласительные 
процедуры по законопроекту об областном бюджете на 
предстоящий год с максимально широким обсуждением, с 
привлечением представителей исполнительных органов власти и 
различных общественных организаций», – подчеркнула 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.  

В стенах регионального парламента губернатор вручил 
региональные знаки отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени депутатам Законодательного Собрания 
прошлых созывов Владимиру Власову и Владимиру Никитину. 
Также глава региона наградил победителей ежегодного областного 
конкурса «Лучший налогоплательщик года». 

*** 
В рамках заседания были рассмотрены вопросы о назначении 

на должности мировых судей Свердловской области 
 
 
 



ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
 
В первом чтении рассмотрен и одобрен депутатами проект 

закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов». 

С докладом о параметрах бюджета выступил министр 
финансов Свердловской области Александр Старков. 

Планируется, что доходы бюджета Свердловской области в 
2022 году составят 331,9 миллиарда рублей, расходы – 341,2 
миллиарда, дефицит – 9,3 миллиарда, что ниже показателя 
дефицита текущего года более чем на 30 миллиардов рублей. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета на будущий год составляет 285,1 миллиарда рублей, с 
ростом к 2020 году на 31,8%, к ожидаемым поступлениям в 2021 
году – на 7,9%. 

«Бюджет максимально сбалансирован и предполагает 
финансирование всех системных вопросов в области 
здравоохранения, в том числе – борьбы с пандемией 
коронавирусной инфекции, в сфере образования, реализации 
национальных проектов. Уменьшается дефицит бюджета, 
существенно снижен государственный долг и затраты на его 
обслуживание. Помощь муниципальным образованиям в виде 
трансфертов, которая заложена в проекте бюджета, значительно 
выше, чем в 2021 году. 

Я считаю, что в совокупности все задачи, которые ставили и 
исполнительные органы власти, и депутаты по формированию 
объема доходов областного бюджета, выполнены. 

Сейчас мы приступаем к согласительным процедурам по 
уточнению параметров бюджета ко второму чтению. В ходе них мы 
еще раз обсудим все проблемные вопросы. 

Первое заседание временной согласительной комиссии 
Законодательного Собрания по вопросам, связанным с 
рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов состоится в четверг 
18 ноября. Конечно, нам не удастся в 2022 году решить абсолютно 
все проблемы, но мы надеемся, что доходы областного бюджета 
будут выше запланированных, что позволит успешно 
профинансировать самые насущные вопросы», – отметила 
Людмила Бабушкина. 

В бюджете заложено финансирование   строительства и 
реконструкции объектов образования, здравоохранения, спорта, 
культуры, коммунальной сферы, благодаря чему в регионе, в том 
числе, будет построено 10 школ, 9 поликлиник, детские сады, дома 
культуры, спортивные объекты. Запланировано обеспечить жильем 



многодетные семьи, детей-сирот, переселить в новые квартиры 
людей из ветхого и аварийного жилья. Провести строительство и 
реконструкцию объектов водоснабжения, коммунальной 
инфраструктуры, очистных сооружений в  наших муниципалитетах. 
Из средств Дорожного фонда, который в следующем году вырастет 
и  составит 19,9 миллиарда рублей, запланирован ремонт и 
реконструкция региональных дорог, а также подготовка уличной 
дорожной сети к Всемирной летней Универсиаде.   В целом 
бюджетные ассигнования на  подготовку  к   Универсиаде в 2022 
году  составят 27 миллиардов рублей. 

В 2022 году финансовая помощь местным бюджетам 
рассчитана с ростом к текущему году почти на четверть – в объеме 
32,1 миллиарда рублей. 

«Такая финансовая поддержка обеспечивает условия для 
устойчивого исполнения местных бюджетов и позволит 
эффективно решать муниципальные задачи по социально-
экономическому развитию территорий и повышению качества 
жизни уральцев»,  – отметил министр финансов Свердловской 
области Александр Старков. 

На реализацию национальных проектов в регионе, в проекте 
закона на 2022 год учтено 36,8 миллиарда рублей из областной и 
федеральной казны. По сравнению с текущим годом вырастут 
расходы на такие нацпроекты как «Демография» и 
«Здравоохранение». 

Основными бюджетообразующими налогами являются налог 
на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, 
данные налоги составляют около 75% областного бюджета. 

Прогноз по налогу на прибыль организаций на будущий год 
составляет 119,5 миллиарда рублей. В связи с благоприятной 
конъюнктурой мировых цен на продукцию предприятий 
Свердловской области, поступления в 2022 году составят 52,9% к 
факту 2020 года, к уровню ожидаемых поступлений текущего года 
рост составит 8,3 %. 

Прогноз поступлений в бюджет налога на доходы физических 
лиц в 2022 году составляет 92,8 миллиарда рублей. Рост к 2020 
году – на 16,7%, к ожидаемым поступлениям в 2021 году – около 
10%. 

Прогноз по налогу на имущество организаций составляет 24 
миллиарда рублей, что на 15 % выше показателей 2020 года и на 
8,6 % выше ожидаемых поступлений в 2021 году.  

В будущем году расходы областного бюджета составят 341,2 
миллиарда рублей. На социальную политику будет направлено 
89,8 миллиарда рублей, на образование – 89 миллиардов, на 
здравоохранение – свыше 35 миллиардов рублей, на физическую 



культуру и спорт – 18,6 миллиарда рублей, на культуру – 3,6 
миллиарда рублей. 

В ходе обсуждения бюджета на будущий год депутаты подняли 
вопросы о необходимости увеличения финансирования на 
здравоохранение, газификацию, замену и модернизацию 
лифтового хозяйства, очистных сооружений, на ликвидацию свалок 
и обустройство контейнерных площадок, на строительство школ и 
музеев, на благоустройство лесопарковых зон, на решение 
вопросов занятости молодежи.  

Законодательное Собрание создает временную 
согласительную комиссию областного парламента по вопросам, 
связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных 
слушаний, проекта закона об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

К полномочиям временной согласительной комиссии относится 
рассмотрение государственных программ, урегулирование 
разногласий, возникших в процессе рассмотрения бюджета, а 
также рассмотрение поступивших обращений. 

*** 
В первом чтении принят проект закона «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Доходы ТФОМС в будущем году составят 70,3 миллиарда 
рублей. С учетом трансфертов, поступивших в текущем году из 
средств резервного фонда Правительства РФ и бюджета 
Федерального фонда в размере 3,6 миллиарда рублей, прирост 
доходов в следующем году составит  1,3 миллиарда рублей. 

Расходы Фонда на 2022 год и плановый период 
запланированы на уровне доходов и составят 70,4 миллиарда 
рублей. Несмотря на дополнительную финансовую поддержку из 
федерального центра, прогнозный объем задолженности перед 
медицинскими организациями в регионе в будущем году составит 
порядка 6 миллиардов рублей. 

*** 
В первом чтении депутаты приняли проект закона «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

В соответствии с законопроектом доходы бюджета ТФОМС 
Свердловской области увеличиваются почти на 2 миллиарда 
рублей до 69 миллиардов за счёт поступлений средств Резервного 
фонда Правительства РФ и бюджета Федерального фонда на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинских 



организаций в период борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Также корректировка доходной части бюджета связана с 
ростом поступлений из бюджетов ТФОМС других регионов за 
лечение на территории Свердловской области иногородних 
граждан: годовой план по этой статье увеличен почти на 113 
миллионов рублей. 

Все запланированные по доходам средства учтены по 
соответствующим направлениям расходов, их сумма с учетом 
вносимых изменений составит 69,4 миллиарда рублей. 

Дополнительно полученные средства из средств Резервного 
фонда Правительства и из бюджета Федерального фонда 
направлены на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций – на оплату задолженности по счетам 
медорганизаций за  2020 и 2021 годы. 

По информации ТФОМС, рассматриваемый законопроект не 
учитывает средства очередного трансферта в размере почти 1,3 
миллиарда рублей из Резервного фонда Правительства РФ, 
который в ближайшее время будет направлен на оплату счетов 
медицинских организаций нынешнего года за медпомощь. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных». 

По словам директора департамента ветеринарии 
Свердловской области – главного государственного ветеринарного 
инспектора Свердловской области Евгения Трушкина, ежегодно на 
территории  области обнаруживается в среднем 69 тонн 
биологических отходов, владелец которых не установлен, в том 
числе трупов диких животных. В 2020 году погибло 419 особей 
диких животных в результате дорожно-транспортных 
происшествий, незаконной добычи и непромысловой гибели. Также 
зарегистрировано 303 случая обнаружения иных биологических 
отходов, владелец которых не установлен. Существующими 
ветеринарными правилами не урегулированы вопросы утилизации 
биологических отходов, владелец которых не установлен, в том 
числе трупов диких (бродячих) животных. В тоже время 
несвоевременная утилизация отходов может привести к 
заражению окружающей среды, повлечь экологическую катастрофу 
и нанести огромный ущерб не только сельскому хозяйству, но и 
здоровью населения. 



В  этом законе предлагается наделить органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области,  государственным 
полномочием по организации  и проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных. 

Планируемый объем субвенций из областного бюджета 
муниципальным образованиям на 2022 год составит 9 млн. 411 
тысяч рублей. 

*** 
Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О 
приостановлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от отдельных федеральных 
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет». 

Принятие этого закона создает правовую основу для 
установления законом Свердловской области об областном 
бюджете  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
отчисления в местные бюджеты 30% от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, 
по дифференцированным нормативам. 

Такой порядок уже действовал в 2021 году. Теперь 
предлагается его продлить на 2022 год. Как пояснил министр 
финансов Свердловской области Александр Старков, такое 
решение будет способствовать дальнейшему развитию системы 
поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях 
нашего региона. 

*** 
Сразу в трех чтениях парламентарии рассмотрели закон «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций». 

Этот закон предусматривает расширение действия 
пониженной ставки 0,5% по налогу на имущество организаций в 
отношении крупнейших гостиничных комплексов. 

Данная норма действует в регионе с 2019 года и 
распространяется на гостиницы, введенные в эксплуатацию с 2016 
года, объем капитальных вложений в строительство или 
реконструкцию каждой из которых составил более 1 млрд. рублей. 

Предлагаемые изменения исключают ограничение по сроку 
ввода в эксплуатацию, но не изменяются условия по объему 



инвестиций, что позволит применять пониженную налоговую ставку 
крупным значимым инфраструктурным объектам. 

Высвобожденные средства налогоплательщики планируют 
направить на обновление номерного фонда, систем 
телекоммуникаций и другой инфраструктуры гостиниц, 
что способствует повышению уровня сервисных и туристических 
услуг, а также укреплению делового имиджа Свердловской 
области. Учитывая насыщенную деловую и туристическую повестку 
в Свердловской области, поддержание высокого уровня 
гостиничной инфраструктуры является одной из важнейших задач 
для региона. Изменения в закон предлагается распространить с 1 
января 2022 года. 

*** 
Одновременно в трех чтениях депутатами рассмотрен закон  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговой 
ставки при применении системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 
сельскохозяйственного налога)». 

Этот закон предусматривает продление действующей 
пониженной ставки в размере 5% по единому 
сельскохозяйственному налогу до 2024 года включительно. 
Возможность применения данной ставки была впервые введена в 
Свердловской области в 2019 году в рамках реализации новых 
правотворческих полномочий регионов. 

За период действия норма показала свою востребованность. В 
2020 году сумма налоговых поступлений по единому 
сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) составила 62,8 млн. рублей, 
сумма выпадающих доходов местных бюджетов  – около 12 млн. 
рублей в год.  Сумма финансовой выгоды в расчете на одного 
плательщика составляет порядка 20% от суммы уплаченного 
налога. Высвобождаемые средства направляются на приобретение 
сельскохозяйственного оборудования, пополнение оборотных 
средств, что позволяет повысить техническую оснащенность 
отрасли, сформировать потенциал для роста экономических 
показателей. В результате продления нормы выпадающие доходы 
местного значения за 2022–2024 годы оцениваются в объеме 38,8 
млн. рублей. 

*** 
В ходе того же заседания депутаты приняли в трех чтениях 

закон «Об утверждении дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении областному бюджету из 
федерального бюджета бюджетного кредита». 

Соответствующие правоотношения урегулированы 
постановлением Правительства Российской Федерации от 



28.06.2021 года «Об утверждении Правил проведения в 2021 году 
реструктуризации обязательств субъектов РФ перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам». Законом утверждено 
дополнительное соглашение, заключенное в целях исполнения 
постановления Правительства РФ. 

*** 
Во время заседания парламентарии в трех чтениях 

рассмотрели закон «Об установлении на 2022 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Свердловской области». 

По словам представителя субъекта законодательной 
инициативы, директора департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области Дмитрия Антонова, данный 
коэффициент используется при определении цены патента, 
который получают иностранные граждане из стран ближнего и 
дальнего зарубежья при осуществлении трудовой деятельности по 
найму в Российской Федерации 

При отсутствии изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и применении коэффициента-дефлятора на 2022 год 
законопроектом предлагается установить на 2022 год 
региональный коэффициент на территории Свердловской области 
в размере 2,33586. Расчет произведен следующим образом: 5550 
рублей (стоимость патента в месяц) /1200 (авансовый платеж) / 
1,98 (коэффициент-дефлятор на 2022 год) = 2,33586. 

***  
Депутаты рассмотрели закон «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской 
области».  

Исполняющий обязанности министра экономики и 
территориального развития Свердловской области Татьяна 
Гладкова сообщила, что законопроект разработан в целях 
реализации нового правотворческого полномочия для субъектов 
РФ, суть которого в возможности определять на региональном 
уровне порядок применения отдельных налоговых льгот по 
транспортному налогу. 

Предлагаемыми изменениями предусматривается, что для 
отдельных категорий налогоплательщиков, имеющих право на 
налоговые преференции, льгота по уплате налога будет 
предоставляться в автоматическом порядке в отношении одного 
транспортного средства с максимальной исчисленной суммой 
налога. 

Если у налогоплательщика несколько транспортных средств 
одинаковой мощности, то налоговая льгота будет предоставлена в 
отношении автомобиля, зарегистрированного ранее. Этот 



механизм будет реализовываться в беззаявительном порядке, он 
направлен на снижение административной нагрузки. 

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. 
Закон принят в трех чтениях. 
*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 
организаций». 

Этот законопроект подготовлен с целью приведения 
областного законодательства в соответствие  с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, а также в целях продления срока 
действия налоговой льготы для организаций в отношении объектов 
спорта с количеством мест не менее пяти тысяч человек. 

Предусматривается продление льготы по освобождению 
объектов спорта с количеством мест не менее пяти тысяч человек 
от уплаты налога  на имущество. 

Наличие налоговых преференций является обязательным 
условием для предоставления областному бюджету 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета на 
финансирование расходов по эксплуатации стадионов – наследия 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

Льгота востребована спортивными объектами и в перспективе 
будет актуальна для объектов, создаваемых для проведения 
всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге. 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года и будут 
действовать в течение трех лет. 

Кроме того, в положениях, касающихся предоставления 
налоговой льготы производителям пива, предлагается  учитывать 
не только объем произведенного ими пива в натуральном 
выражении, но и объем напитков, изготавливаемых на основе пива 
(пивных напитков). 

Закон приводит областное законодательство в соответствие с 
требованиями налогового кодекса в части исключения из 
полномочий субъектов РФ возможности установления сроков 
уплаты налогов на имущество организаций и авансовых платежей. 
С 2022 года федеральным законодательством установлены 
единые сроки уплаты для всех регионов. Так, налог на имущество 
организаций будет уплачиваться не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые 
платежи по этому налогу – не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. Также предлагается 



из текста областного закона исключить ряд положений, срок 
действия которых истек 31 декабря 2020 года. 

*** 
В ходе заседания парламентарии в трех чтениях рассмотрели 

законодательную инициативу группы  депутатов Законодательного 
Собрания «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» и параграф 3-1 Реестра 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований». 

Законопроект разработан в целях приведения областного 
закона в соответствие с федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и реализации новых предусмотренных 
федеральным законом законотворческих полномочий 
Свердловской области. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». Речь 
идет о приведении регионального закона в соответствие с 
недавними изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

В частности, законопроект направлен на  ограничение 
пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности 
экстремистских или террористических организаций. Кроме того, 
предлагается пункт 8 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области дополнить положениями, 
предусматривающими, что если кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, сведения об этом указываются в 
списках кандидатов. Также предусмотрено, что по желанию 
кандидата в списках кандидатов указываются принадлежность 
кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению. 

Одновременно уточняются отдельные вопросы, касающиеся 
организации закупки товаров, работ и услуг, связанных с 
подготовкой и проведением выборов. 

*** 



Депутаты одобрили в трех чтениях закон «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области». 

Этот проект областного закона предусматривает, что на 
профессиональной постоянной основе депутатскую деятельность 
осуществляют не более 33 депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Кроме того, устанавливается, что без 
отрыва от основной деятельности депутатскую деятельность 
осуществляют два депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, замещающие должности заместителя 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

Областной закон «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области». 

Законопроект подготовлен депутатами Законодательного 
Собрания в целях приведения областного закона в соответствие с 
федеральным законодательством. 

«Предлагается дополнить терминологию действующего закона 
понятием «сельский туризм», отнести к приоритетным 
направлениям государственного регулирования туристской 
деятельности поддержку и развитие сельского туризма, 
предусмотреть, что уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере туризма и 
туристской деятельности организует и проводит на региональном и 
муниципальном уровне мероприятия, направленные на поддержку 
сельского туризма, а органы местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области вправе 
реализовывать меры по развитию сельского туризма», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 

«Сельский туризм – это туризм, предусматривающий 
посещение сельской местности, малых городов, численностью 
населения до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к 
традиционному укладу жизни, ознакомление с деятельностью 
сельхозтоваропроизводителей и участие в сельскохозяйственных 
работах без получения материальной выгоды с возможностью 
предоставления услуг по временному размещению, а также 
организации экскурсионных услуг», – отметил докладчик, 
председатель комитета по молодежной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма Михаил Зубарев. 

*** 
Депутаты рассмотрели закон «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений 



в Свердловской области». Он подготовлен с целью приведения 
регионального закона в соответствие с недавними изменениями 
федерального законодательства. 

Закон предусматривает уточнение полномочий правительства 
Свердловской области в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений. Также вносятся изменения в положения закона, 
связанные с использованием государственной информационной 
системы «Капиталовложения». 

Закон принят в трех чтениях. 
*** 
В ходе заседания парламентарии в трех чтениях рассмотрели 

закон «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов». Необходимость редактирования текста этого 
регионального закона возникла в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Вносимые в региональный закон изменения уточняют 
перечень нормативных правовых актов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия. Одновременно расширяется 
перечень сведений, которые должны содержаться в пояснительных 
записках к проектам законов Свердловской области, подлежащим 
такой оценке. В региональный закон также вносится ряд 
изменений, касающихся процедуры принятия решений о 
проведении экспертизы нормативных правовых актов. 

Кроме того, по предложению министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области в региональный 
закон предлагается включить положения, предусматривающие, что 
для проведения публичных консультаций по проектам 
муниципальных нормативных правовых актов и по муниципальным 
нормативным правовым актам эти проекты и акты размещаются на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
предназначенном для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области. 

*** 
Одновременно в трех чтениях депутатами рассмотрен закон  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области». 



В целях приведения регионального закона в соответствие с 
федеральным законодательством предлагается уточнить 
определения понятий «чрезвычайная ситуация регионального 
характера» и «чрезвычайная ситуация межмуниципального 
характера», закрепить за правительством Свердловской области 
полномочие по содействию устойчивому функционированию 
организаций в ЧС регионального и межмуниципального характера, 
закрепить за уполномоченным исполнительным органом госвласти 
региона в сфере защиты населения и территорий от ЧС 
полномочие по утверждению положения о региональной 
автоматизированной системе централизованного оповещения, 
исключить указание на привлечение нештатных и общественных 
аварийно-спасательных служб при проведении аварийно-
спасательных и иных неотложных работ при ликвидации ЧС 
регионального и межмуниципального характера, поскольку 
создание таких служб не предусмотрено законодательством РФ. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в статьи 3 и 10 Закона Свердловской области  «О схеме 
территориального планирования Свердловской области». 
Правовой акт подготовлен депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области и специалистами «Уральского института 
регионального законодательства». 

Федеральным законом № 275-ФЗ внесены изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. В частности, 
предусмотрено, что подготовка схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации может 
осуществляться в отношении одной или нескольких сфер: 
транспорт, автомобильные дороги, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 
последствий, образование, здравоохранение, физическая культура 
и спорт, энергетика и иные сферы. В связи с этим вносятся 
соответствующие  изменения в областной закон «О схеме 
территориального планирования». 

*** 
В ходе заседания парламентарии в трех чтениях рассмотрели 

законодательную инициативу группы  депутатов Законодательного 
Собрания «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона 
Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области». 

Федеральным законом предусматриваются новые 
правотворческие полномочия субъектов Российской Федерации по 
вопросам, касающимся организации регулярных перевозок по 
международным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом. 



В связи с этим депутаты предложили привести областной 
закон «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области» в соответствие с 
федеральным,  указав в нем дополнительную услугу 
 «международный маршрут». 

*** 
На заседании регионального парламента депутаты приняли в 

трех чтениях закон  «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». 

Соответствующий законопроект разработан в целях 
корректировки отдельных положений, регулирующих порядок 
предоставления поддержки нуждающимся в поддержке гражданам. 

В частности статью 5 предлагается дополнить следующим 
содержанием: «При осуществлении расчета используется средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, применяемая на дату подачи застройщиком, с 
которым гражданин заключает договор, в областной 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, определенный Правительством Свердловской области, 
документов в целях заключения соглашения, предусматривающего 
предоставление этому застройщику земельного участка, либо на 
дату заключения договора, в случае если этот договор 
заключается ранее подачи застройщиком таких документов в 
областной исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области». 

Как отметила председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, закон позволяет 
обманутым дольщикам приобрести дополнительные метры жилой 
площади у застройщика. 

*** 
Депутаты рассмотрели закон «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Министерством экономики Республики 
Армения об осуществлении внешнеэкономических связей в 
торгово-экономической сфере». Речь идет о ратификации 
международного договора, подписанного в июле 2021 года. Закон 
принят в трех чтениях. 

*** 
Парламентарии рассмотрели закон «Об утверждении 

заключения Меморандума между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Республики 
Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий и 



инноваций». Речь идет о ратификации международного договора, 
подписанного в июле 2021 года. Закон принят в трех чтениях. 

*** 
Сразу в трех чтениях принят закон «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» и в утвержденные им 
Методики». 

Этот законопроект подготовлен в целях приведения к 
единообразию терминологии, используемой в региональном 
законе, с терминологией, используемой в Федеральном законе «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Областной закон «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже 
муниципальной службы в Свердловской области». 

В целях приведения регионального закона в соответствие с 
федеральным законодательством предлагается предусмотреть, 
что в стаж государственной гражданской службы Свердловской 
области, стаж муниципальной службы в Свердловской области 
включаются также периоды замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы, учрежденных 
федеральными законами или указами Президента РФ для 
обеспечения полномочий органов публичной власти федеральных 
территорий. Кроме того, расширяется перечень муниципальных 
должностей, периоды замещения которых включаются в стаж 
государственной гражданской службы Свердловской области, стаж 
муниципальной службы в Свердловской области, а также 
уточняется перечень документов, подтверждающих стаж 
государственной гражданской службы Свердловской области, стаж 
муниципальной службы в Свердловской области. 

Статья 13 регионального закона дополняется положениями о 
том, что в стаж государственной гражданской службы 
Свердловской области, стаж муниципальной службы в 
Свердловской области включаются периоды замещения 
должностей (воинских должностей), прохождение службы (военной 
службы) в которых засчитывается в соответствии с 
законодательством РФ в выслугу лет для назначения пенсии за 
выслугу лет лицам, проходившим службу в войсках национальной 



гвардии РФ. Одновременно статья 13 дополняется пунктами, 
посвященными вопросам включения в стаж государственной 
гражданской службы Свердловской области, стаж муниципальной 
службы в Свердловской области периодов замещения гражданами 
РФ, постоянно проживавшими по состоянию на 18 марта 2014 года 
на территории Республики Крым и на территории г. Севастополя, 
должностей в госорганах и органах местного самоуправления, 
располагавшихся на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя. 

*** 
Во время заседания в трех чтениях была рассмотрена 

законодательная инициатива группы  депутатов Законодательного 
Собрания «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции». Законом предусмотрено, что заявление о 
назначении пособия подается однократно, пособие выплачивается 
ежегодно. Ранее для получения пособия члену семьи умершего 
чернобыльца приходилось ежегодно подавать заявление в органы 
соцзащиты о назначении пособия. В настоящее время пособие 
получают 757 жителей региона. Закон принят в трех чтениях. 

*** 
Парламентарии приняли в трех чтениях закон «О внесении 

изменений в Областной закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области». Законопроект подготовлен в 
целях приведения регионального закона в соответствие с 
федеральным законодательством. 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
На заседании регионального парламента депутаты дали 

согласие на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

«Цель изменений – увеличить доступность именно дневного 
стационара по профилю «онкология», как наиболее удобного и 
доступного для лечения больных с онкологическими 
заболеваниями. На заседании комитета по социальной политике 
депутаты очень подробно обсудили вопросы, оказания 
медицинской помощи. Мы и в дальнейшем будем внимательно 
следить за тем, как оказывается медицинская помощь в этот 
непростой период пандемии», – подчеркнула Людмила Бабушкина. 

Как сообщил министр здравоохранения Свердловской области 
Андрей Карлов, необходимость внесения изменений обусловлена 



рядом основных причин. В первую очередь это внесение 
изменений в федеральную программу государственных гарантий, 
что потребовало внести соответствующие изменения в 
территориальные программы регионов, а также внесение 
изменений в закон об областном бюджете. 

Изменения коснулись объемов медицинской помощи и 
финансовых средств по профилю «онкология» в связи с 
увеличением  объема оказания данной помощи в условиях 
дневных стационаров. Всего в 2021 году объем медицинской 
помощи в дневном стационаре по профилю «онкология» с учетом 
ранее внесенных изменений увеличен на 35 454 случая лечения, 
что составило 216% к федеральному нормативу 

Помимо этого в связи с ростом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией возросла  необходимость в 
проведении тестирования на COVID-19 и проведения 
компьютерной томографии легких, что потребовало проведения 
корректировки объемов и финансовых средств по проведению этих 
исследований.  

Объем финансового обеспечения территориальной 
программы с учетом изменений увеличен на 722,1 млн. рублей и 
составит 85 миллиардов 427 миллионов рублей. 

«Программа – это живой организм, который меняется в 

течение года,  это связано и с эпидемической ситуацией, и с 

изменением объемов оказания медицинской помощи, необходимо 

учитывать и изменяющееся финансирование», –  отметил 

председатель комитета по социальной политике Вячеслав 

Погудин. 

*** 

На заседании были рассмотрены изменения, внесенные в 

Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

О внесенных изменениях депутатам доложил заместитель 
министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Сергей Сосновских. 

По его словам, речь идет о создании государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Детский санаторий «Изоплит» (ранее он был автономной 
некоммерческой организацией). 

Кроме того, предусмотрена приватизация нежилого 
помещения площадью 294,1 кв. метра, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28. Приватизация 



запланирована, поскольку потребность в использовании 
указанного объекта недвижимого имущества для осуществления 
функций и полномочий органов государственной власти 
Свердловской области отсутствует. 

Одновременно увеличены количество и балансовая стоимость 
движимого имущества, вносимого в качестве вклада в уставный 
капитал акционерного общества «Корпорация развития Среднего 
Урала». 

Изменения, внесенные в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, не повлекут за 
собой уточнение доходной и расходной частей областного 
бюджета на 2021 год. 

*** 
Парламентарии также дали согласие на безвозмездную 

передачу из государственно собственности Свердловской области 
в собственность муниципального образования «город 
Екатеринбург» земельного участка на Верх-Исетском бульваре 
площадью 18946 кв. метров и кадастровой стоимостью более 195,5 
миллиона рублей. Речь идет о земельном участке, на котором 
расположена подземная двухуровневая автостоянка на 439 
машино-мест, построенная к Чемпионату мира по футболу 2018 
года и находящаяся в оперативном управлении у Муниципального 
бюджетного учреждения «Городская служба автопарковок». 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении регионального 

закона «О Методике распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету». 

В 2021 году размер этих субвенций в нашем регионе составил 
около 61,2 миллиона рублей. Ежегодно законами Свердловской 
области об областном бюджете указанные субвенции 
распределяются 62 муниципальным образованиям. В настоящее 
время на Среднем Урале воинский учет в органах местного 
самоуправления нашего региона осуществляют 200 сотрудников. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос об  исполнении 

регионального закона «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» в части 
предоставления организациям, указанным в подпункте 20 пункта 2 
статьи 3 закона, права не уплачивать налог на имущество 
организаций. 



С 1 января 2018 года в соответствии с областным законом о 
налоге на имущество организаций предусмотрено освобождение от 
уплаты налога в отношении организаций, имеющих статус 
лечебно-профилактических организаций и осуществляющих 
санаторно-курортную деятельность. 

Льгота предоставляется при выполнении следующих условий: 
удельный вес доходов от осуществления деятельности санаторно-
курортных организаций должен составлять не менее 70%; объем 
капитальных вложений должен быть  
не менее размера заявленной налоговой льготы; уровень 
заработной платы сотрудников – не ниже среднеобластного 
значения. 

Предусмотрен пятилетний срок предоставления льготы. Норма 
была введена в целях стимулирования развития и обновления 
имущественных комплексов лечебно-профилактических, 
санаторно-курортных организаций, их материально-технической 
базы. Изначально действие льготы предполагалось до 2020 года, 
но, учитывая актуальность и социально-инвестиционную 
направленность нормы, её действие было поэтапно продлено до 
2023 года включительно. 

В 2018–2019 годах рассматриваемой льготой в Свердловской 
области ежегодно пользовались три организации – «Загородный 
оздоровительный комплекс им. Павлика Морозова»;  ООО 
«Триумф» – управляющая компания курортов «Нижние Серги»; 
«Санаторий-профилакторий «Леневка». 

Суммарный объем льготы по налогу за указанный период 
составил 17,8 млн. рублей. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
области от получателей льготы за 2018-2019 года составил 
порядка 35,6 млн. рублей. 

Основной эффект данной льготы заключается в выполнении 
условий ее предоставления в части инвестирования в основной 
капитал не менее суммы заявленной льготы. Фактически 
получателями льготы за 2018-2019 года было осуществлено 
более 30 млн. рублей инвестиций в развитие санаторно-курортной 
инфраструктуры. 

Таким образом, высвободившиеся в результате применения 
льготы денежные средства реинвестированы организациями на 
базовую деятельность, в том числе на приобретение медицинского 
оборудования и основных средств. Так, для улучшения качества 
оказания медицинских услуг по санаторно-курортному лечению 
приобретены аппараты ультразвуковой диагностики, кислородная 
камера, аппарат прессотерапии. 

Реализация рассматриваемой меры налоговой поддержки 
направлена на повышение конкурентного преимущества уральских 



санаториев и является механизмом мотивации к инвестированию в 
развитие инфраструктуры данных организаций, способствует 
возможности обеспечения населения современными 
эффективными технологиями оздоровления и реабилитации 
граждан, профилактики заболеваний. 

В ходе рассмотрения вопроса было отмечено, что в прошлом 
году в период ограниченных условий предпринимательской 
деятельности на 2020 год была установлена пониженная ставка 
налога на имущество в размере 1,1% для организаций, удельный 
вес доходов которых от осуществления санаторно-курортной 
деятельности составляет не менее 70%,  без применения условий 
об инвестициях. 

*** 
На заседании областного парламента рассмотрен вопрос об 

исполнении закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале». С докладом выступил 
заместитель министра социальной политики региона Алексей 
Сабитов.  

Областной закон был принят 20 октября 2011 года в целях 
материальной поддержки семей с тремя и более детьми и 
сохранения уровня рождаемости в регионе. 

За время реализации закона было выдано почти 81,5 тысячи 
сертификатов, 52,5 тысячи семей распоряжаются или уже 
распорядились средствами областного материнского капитала.  

Размер областного материнского капитала индексируется из 
года в год, в нынешнем году с учетом индексации он составил 
146 452 рубля при рождении третьего и последующих детей, в 
случае рождения одновременно трех и более детей сумма 
областного материнского капитала составляет 219 677 рублей. 

«Реализация закона об областном материнском капитале 
оказывает положительное влияние на демографическую ситуацию 
в регионе, мы видим, что это востребованная мера поддержки. 
Первоначально срок действия закона был установлен до 31 
декабря 2016 года, но, благодаря инициативе губернатора региона 
Евгения Куйвашева, совместной работе депутатов 
Законодательного Собрания и  областного правительства, срок 
действия регионального материнского капитала был продлен до 31 
декабря 2026 года. Важно отметить, что в проекте областного 
бюджета на 2022 год впервые планка расходов по региональному 
материнскому капиталу превысит миллиард рублей», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина.   
         Первоначальная редакция закона содержала 5 направлений 
возможного использования средств материнского капитала, в 
настоящее время перечень расширен до 9 направлений. 



За период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2021 года 14623 
семьи использовали средства областного материнского капитала 
на приобретение  и строительство жилья; 2360 семей – на 
строительство и реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства; 1668 семей – на оплату платных 
образовательных услуг; 3397 семей – на оплату иных связанных с 
получением образования расходов; 3066 семей – на оплату 
платных медицинских услуг; 4720 семей – на приобретение 
садовых или огородных земельных участков, а также садовых 
домов; 327 семей – на подключение жилых помещений к газовым 
сетям.  

В ходе обсуждения депутаты отметили, что законом 
предусмотрено ведение реестра лиц, которым предоставляется 
областной материнский капитал, при этом порядок формирования 
и ведения реестра устанавливается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти региона в сфере 
социальной защиты населения. Однако до настоящего времени 
такой порядок не установлен. Депутаты предложили обеспечить 
установление порядка формирования и ведения данного реестра.  

Кроме того, по информации областного министерства 
социальной политики, выявлена потребность граждан, имеющих 
сертификаты на областной маткапитал, в использовании данных 
средств на оплату дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых образовательными организациями и их филиалами. 
В действующей редакции закона предусмотрена возможность 
использования средств областного материнского капитала на 
оплату образовательных услуг, оказываемых ребенку только по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, при этом из федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» такое 
требование исключено. По итогам обсуждения вопроса депутаты 
предложили областному правительству рассмотреть возможность 
внесения изменений в статью 6 рассматриваемого закона в части 
установления права на использование средств областного 
материнского капитала на получение образования ребенком в 
любой организации, расположенной на территории региона, 
имеющей право на оказание соответствующих образовательных 
услуг.   

Депутаты также предлагают организовать работу по 
информированию жителей о возможности использования 
проиндексированного остатка средств областного материнского 
капитала в соответствии с направлениями, предусмотренными 
законом. 

Подытоживая обсуждение, председатель комитета по 
социальной политике Вячеслав Погудин отметил, что закон об 



областном материнском капитале постоянно находится в зоне 
внимания депутатов – комитет ежегодно контролирует исполнение 
закона. Депутаты активно совершенствуют региональный 
законодательный акт, за время его действия были приняты 13 
областных законов, вносящих изменения в действующий закон, 
подчеркнул председатель комитета. 

*** 
Депутатам комитета представлена информация об исполнении 

закона «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области». 

Этим законом установлен порядок распределения разрешений 
на добычу бурых медведей, кабанов, сибирских косуль и лосей в 
общедоступных охотничьих угодьях, общая площадь которых 
составляет 39 процентов от общей площади охотничьих угодий 
нашего региона. 

В 2018 году департаментом по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской 
области распределено 1409 разрешений на добычу, в 2019 году – 
1474 разрешения, в 2020 году – 1534 разрешения. 

С 1 января по 31 августа текущего года проведено 2397 
рейдов по охране объектов животного мира, в ходе которых 
выявлено 699 нарушений правил охоты, привлечено к 
административной ответственности 638 физических лиц, наложено 
административных штрафов на сумму 490 тысяч рублей, изъято 52 
единицы огнестрельного оружия и 63 иных орудий охоты. 
Нарушителям предъявлены иски на возмещение ущерба, 
причиненного государственному охотничьему фонду, на общую 
сумму 15,8 миллиона рублей. В правоохранительные органы 
направлены 75 материалов о выявленных нарушениях для 
принятия решения о возбуждении уголовных дел по фактам 
незаконной охоты. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о создании 

лесопаркового зеленого пояса вокруг села Курганово Полевского 
городского округа и о его площади.  

Как отметил председатель комитета по экологии, 
природопользованию и охране окружающей среды Сергей 
Никонов, поступило обращение Общественной палаты 
Свердловской области с предложением создать лесопарковый 
зеленый пояс площадью 1533 гектара вокруг села Курганово 
Полевского городского округа. Практика создания зеленых поясов 
хорошо себя зарекомендовала в Свердловской области. 



«Снижение экологической нагрузки на природный пояс вокруг 
населенного пункта благоприятно сказывается на экологической 
обстановке и оказывает положительное влияние на здоровье 
людей», – подчеркнул Сергей Никонов. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в 

Регламент Законодательного Собрания Свердловской области. 
*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 
политике и земельным отношениям. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной безопасности. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию местного самоуправления. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 
политике. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по экологии, 
природопользованию и охране окружающей среды. 

*** 



Депутаты рассмотрели вопрос о плане осуществляемого  
Законодательным Собранием Свердловской области мониторинга 
практики применения нормативных правовых актов Свердловской 
области на 2022 год. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос о поручениях 

Законодательного Собрания Свердловской области Счетной 
палате Свердловской области на 2022 год. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о предложениях 

Законодательного Собрания Свердловской области в план 
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2022 год. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос об утверждении 

освобождения от должности председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма. Михаил Зубарев освобожден от этой должности. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в 

отдельные постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос об утверждении избрания 

председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления. На этот пост утвержден Михаил Зубарев. 

*** 
Парламентарии рассмотрели вопрос об утверждении избрания 

председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по молодежной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма. На этот пост утверждена Елена Чечунова. 

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении избрания 

заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по экологии, природопользованию и охране 
окружающей среды. На этот пост утвержден Владимир Рябцун. 

*** 
На заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменения в 

постановление Законодательного Собрания Свердловской области 



от 08.10.2021 «О заместителях председателей комитетов 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе». 

*** 
На заседании был рассмотрен вопрос о депутатах 

Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе. 

*** 
Парламентарии одобрили ряд ходатайств о награждении 

Почетной грамотой и Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
 
 

Видеозапись фрагментов заседания, комментарии Е.В. 
Куйвашева и Л.В. Бабушкиной можно скачать с сайта 
Законодательного Собрания по адресу: 
ftp://video.zsso.ru/2021/11/             

ftp://video.zsso.ru/2021/11/

